
Перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, 
проводимых Молочным союзом России в 2016 году 

№ 
пп 

Наименование мероприятия 

Ответственные за 
проведение 
выставочных 
мероприятий 

Планируемое время и место 
проведения выставочно-

ярмарочных мероприятий 

Уровень 
поддержки 

Целевая аудитория 

1 ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
14 Международный форум-выставка 
"Молочная и Мясная промышленность" 

Молочный союз России, 
Маницкая Л.Н., +7-495-
232-3642/доб.1863, 
info@dairyunion.ru 

29 февраля 2 марта, 2016, 
Москва, Гостиный Двор 

Министерство 
сельского хозяйства 
РФ 

руководители и 
специалисты предприятий 
молочной 
промышленности, 
молочного 
животноводства, 
оборудования, научно-
исследовательских и 
учебных учреждений, 
руководители 
федеральных и 
региональных органов 
власти, профильных 
международных и 
национальных 
организаций 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Требования законодательства ЕАЭС к 
кисломолочным продуктам. Сырье, 
ингредиенты, закваски, правила 
формирования наименований, 
подтверждение соответствия и 
установление сроков годности.  

Молочный союз России, 
Маницкая Л.Н., +7-495-
232-3642/доб.1863, 
info@dairyunion.ru 

13-14 апреля, 2016, Москва Молочный союз 
России 

руководители и 
специалисты предприятий 
молочной 
промышленности стран 
Таможенного союза: 
технологи, руководители 
лабораторий, 
департаментов качества, 
стандартизации и 
сертификации 



3 ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Требования к производству и ввозу 
молочной продукции для детского 
питания на территории Евразийского 
экономического союза.              

Молочный союз России, 
Маницкая Л.Н., +7-495-
232-3642/доб.1863, 
info@dairyunion.ru 

15-16 июня, 2016, Москва  Молочный союз 
России 

руководители и 
специалисты предприятий 
молочной 
промышленности стран 
Таможенного союза: 
технологи, руководители 
лабораторий, 
департаментов качества, 
стандартизации и 
сертификации 

4 ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ            
Практика применения требований  
технических регламентов Таможенного 
союза для популяризации молочной 
продукции. Требования к маркировке 
молочной продукции. Правила 
формирования ее наименований. Био-
продукты  и органические молочные 
продукты, перспективы развития их 
ассортимента. 

Молочный союз России, 
Маницкая Л.Н., +7-495-
232-3642/доб.1863, 
info@dairyunion.ru 

5-6 июля, 2016, Москва      (в 
рамках  форума «Российское 
село») 

Правительство РФ, 
Государственная 
дума РФ, Совет 
Федерации РФ, 
Партия "Единая 
Россия",          
Молочный союз 
России 

руководители и 
специалисты предприятий 
молочной 
промышленности стран 
Таможенного союза: 
технологи, руководители 
лабораторий, 
департаментов качества, 
стандартизации и 
сертификации 

5 КОНФЕРЕНЦИЯ 
Международная конференция ЕАЭС по 
молочному животноводству и 
племенному делу 

Молочный союз России, 
Маницкая Л.Н., +7-495-
232-3642/доб.1863, 
info@dairyunion.ru; 
Национальный союз 
племенных 
организаций 
(Нацплемсоюз), 
Козлова Н.Ю., +7495-
232-3642/1863, 
mail@plemsoyuz.ru 

29 июня-1 июля, 2016, Сочи, 
отель Жемчужина 4* 

Министерство 
сельского хозяйства 
РФ 

специалисты 
животноводческих 
молочно-товарных ферм, 
племенных организаций, 
НИИ, лабораторий; 
компаний-производителей 
лабораторного и иного 
оборудования; 
руководители 
федеральных и 
региональных органов 
власти, профильных 
международных и 
национальных 
организаций 

6 КОНФЕРЕНЦИЯ 
Международная конференция ЕАЭС по 
производству и переработке молока 

Молочный союз России, 
Маницкая Л.Н., +7-495-
232-3642/доб.1863, 
info@dairyunion.ru 

14-16 сентября, 2016, Сочи, 
отель Жемчужина 4* 

Министерство 
сельского хозяйства 
РФ 



7 ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Государственный и производственный 
контроль молока и молочной продукции. 
Новые методы контроля. Арбитражные 
ситуации в обороте. Борьба с 
фальсификацией.  

Молочный союз России, 
Маницкая Л.Н., +7-495-
232-3642/доб.1863, 
info@dairyunion.ru 

26-27 октября, 2016, Москва Молочный союз 
России 

руководители и 
специалисты предприятий 
молочной 
промышленности стран 
Таможенного союза: 
технологи, руководители 
лабораторий, 
департаментов качества, 
стандартизации и 
сертификации 

8 ФОРУМ 
Международный молочный форум стран 
ЕАЭС 

Молочный союз России, 
Маницкая Л.Н., +7-495-
232-3642/доб.1863, 
info@dairyunion.ru; 
Минсельхозпрод 
Р.Беларусь 

1-2 декабря, 2016, Минск, 
Р.Беларусь 

Министерство 
сельского хозяйства 
РФ, Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Р.Беларусь 

руководители и 
специалисты предприятий 
молочной 
промышленности, 
молочного 
животноводства, 
оборудования, научно-
исследовательских и 
учебных учреждений, 
руководители 
федеральных и 
региональных органов 
власти, профильных 
международных и 
национальных 
организаций стран 
Таможенного союза 

 

 
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  

    

 

(УЧАСТИЕ, ОПЛАТА, ПРЕССА, 
СПОНСОРСТВО, КОММЕРЧЕСКИЕ 

ДОКЛАДЫ, ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ, 
ДЕГУСТАЦИИ) 

    

 

СМОТРИТЕ НА САЙТЕ РСПМО 
WWW.DAIRYUNION.RU 

     

WWW.DAIRYUNION.RU

